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Задачи: расширять знания о лесе и его обитателях;
закреплять правила поведения на природе;
 развивать речь, внимание, умение анализировать
вопросы и загадки, умение давать полный
содержательный ответ на вопросы, познавательный
интерес через игровые действия, через танец, через
музыку; воспитывать эстетический вкус,
познавательный интерес, бережное отношение к
природе.
Демонстрационный материал: музыкальное
сопровождение; аудиозапись голосов птиц; Лесная
поляна, вязанные грибы; мусор (игрушки); бумажные
листья дуба, клёна, липы, рябины, ели.
Предварительная работа. Наблюдения, рассматривание
иллюстраций, заучивание стихов, знакомство с
животным миром и растительным.



Лесная Фея, пришла к
ребятам в гости. Сегодня мне
пришло письмо от Лесовичка.
В письме он рассказывает о
своём горе. С лесом
случилась беда: птицы не
поют, животные спрятались,
деревья и растения
почернели. Лесовичок просит
ему помочь. Ребята,
поможем Лесовичку? Дети
отправляются на помощь.



Но прежде чем отправиться в путешествие
по лесу, мы с вами повторим правила
поведения в лесу.
Дети:
1 правило — не бросать мусор;
2 правило - не ломать ветви деревьев и не
вырывать с корнем цветы;
3 правило - не разорять гнёзда птиц и
муравейники;
4 правило - не разводить костры;
5 правило - не шуметь.



Что-то лес наш молчит. Что случилось? Много
мусора в лесу собралось.
Надо навести порядок в нашем лесу. Вам
нужно будет собрать весь мусор на этой
поляне и сложить его в мусорные вёдра.
Ребята вместе с феей природы собрали мусор
но не просто собрали а рассортировали его.



К ребятам из леса вышел лесовик. Ребята рассказали ему что это не они
Безобразничают в лесу, а на оборот очистили лес от мусора.
Л.: другое дело мне помощники нужны.
Танец « Чудак – лесовичок»
Загадки от лесовичка



Прямо в небо рвутся, ввысь
Ты внимательно всмотрись.
Не березы, не осинки
Нет листочков, есть хвоинки. (Ель)
Игра «С какого дерева листочек?»
Жить чужим птенцам мешают,
А своих они бросают.
И в лесу возле опушки,
Счет годам ведут. (Кукушки)
Эта птица желтого цвета,
Ярким солнцем она согрета,
Песнь красива её и долга.
Флейтой свищет в лесу. (Иволга)



Ребята, а ведь в лесу живут не только птицы.
Лесная Фея: Да, интересно было бы узнать, кто
ещё прячется от нас в лесной глуши.
Игра «Чьи следы?»



Вот и первый след —
У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора,
От врагов спасают ноги,
А от голода — кора. (Заяц)
Молодцы, отгадали по следам животных леса, и
загадки о них знаете!



Продолжаем наше путешествие.
Ребята, речка в лесу исчезла. Надо
нам дождик позвать.
Музыкальная игра «Большой и
маленький дождь»



Лесовичок: Спасибо, что помогли лес спасти от беды. Вы
настоящие лесные помощники. Приходите еще ко мне в гости!
Лесная Фея: Спасибо тебе, Лесовичок, за приглашение!
А наше путешествие по волшебному лесу подошло к концу!
Лес дремучий, до свиданья!
Мы дружить с тобою рады,
Добрый лес, могучий лес,
Полон сказок и чудес!
До свиданья!


